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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЯ 
по теме  №1 «История избирательного права в России» 
 
 
Цель: изучение основных этапов  развития выборных институтов российского 

государства. 
 
Задачи:  

1. изучение структуры представительных органов, существовавших в 
России на различных этапах ее исторического развития; 

2. сравнительный анализ изменений объема и содержания избирательных 
прав населения. 

 

Продолжительность – 90 мин. 

 
I. Вступительное слово.  На экране: Слайд №1 – стартовая страница 

 
II. Работа с аудиторией. 
 

 

Слайд №2 –Вече (общая характеристика) 
- Определение и общая характеристика веча (текст 

представлен на слайде). 

- Вопрос для аудитории: в связи с чем стало 

возможным возникновение «феодальных республик» в 

Пскове и Новгороде? 

- Ответ: в связи с периодом феодальной 

раздробленности и ослаблением института княжеской 

власти.    

 

Слайд №3 –  Структура новгородского веча 
1) Вече  не было постоянно действующим и 

созывалось по необходимости, зачастую - стихийно.  

2) Анализ структуры: 

- наличие общегородского веча, на котором решались 

наиболее значимые вопросы, и собраний отдельных 

концов города. Совет господ (наиболее богатые и 

влиятельные жители Новгорода) нередко 

образовывали конфликтующие политические группы и 

выступали своеобразным «прообразом» партий.  

3) Работа с глоссарием (изучение полномочий 

выборных лиц). 

 

Слайд №4 – Земский собор 
1) Изучение содержания слайда 

2) Вопрос  для аудитории: в чем причины 

возникновения  института Земских соборов? 

Ответ: в процессе «собирания земель» и последующей 

централизации власти Москве требовалась поддержка 

местной элиты. А сама элита нуждалась в защите 

своих интересов через представительство при 

центральной власти. 
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Слайд №5 – Структура Земских соборов 
1) Анализ структуры Земских соборов 

2) Работа с глоссарием и словарями в сети Интернет 

(что есть что?) 

3) Выводы: представительство на Земских соборах 

носило сословный характер и отражало структуру  

общества того времени. 

 

Слайд №6 – Губная реформа 
1) Изучение содержания слайда 

2) Губная реформа стала продолжением 

реформирования правовой системы государства.  

3) Вопрос для  аудитории: в 1550 году был утвержден 

один из важнейших правовых актов в истории России, 

как он назывался? 

Ответ: Судебник Ивана IV. Предположительно, 

судебник был принят на первом Земском соборе. 

 
 

Слайд №7 – Реформы Петра Великого 
1) Изучение содержания слайда. 

2) Вопрос аудитории: с чем была связана реформа 

местного самоуправлении? 

Ответ: со стремлением максимальной централизации 

власти (подчиненность Главному магистрату), 

введением более жесткой системы управления, что 

было характерно для монархий того времени. 

 

Слайды №8-10 – Реформы Екатерины II 
1) Изучение содержания слайдов. 

2) Выводы:  

- Окончательное закрепление принципа сословного 

правосудия и самоуправления при сохранении 

доминирования центральной власти. Опора на 

поместное дворянство. 
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Слайды №11-13 – Реформы Александра II 
 

1) Изучение содержания слайдов 

2) Вопрос аудитории:  за какую реформу Александра 

II стали называть Царем-Освободителем? 

Ответ: отмена крепостного права (1861 г.)  

3) Выводы:  

-реформа местного самоуправления была частью 

масштабных преобразований, которые проводились в 

тот исторический период. 

- В ходе реформы избирательные права получили 

недавно освобожденные крестьяне. 

- Произошло изменение принципов самоуправления – 

сословный ценз начал уступать место 

имущественному. 

Это соответствовало тенденциям построения нового 

индустриального (классового) общества. 

 

 

 

Слайды №14-16 – Государственная дума 
Российской империи 
1) Изучение содержания слайдов. 

2) Вопрос аудитории: какие факторы привели к 

созданию Государственной думы? 

Ответ: революционные события 1905 г. Создание 

Думы – попытка снизить революционные настроения, 

дав представительство различным политическим 

силам. 

 

3) Выводы: 

-  Впервые в истории России был создан постоянно 

действующий законодательный орган на 

общегосударственном уровне. 

- Были легализованы политические партии 

- В то же время, избирательного права еще были 

лишены широкие слои населения империи 

- избирательные права и представительство еще не 

были равными для всех.  

- власть пыталась искусственно регулировать 

представительство различных политических сил. 

-Тем не менее, правила выборов в 

Государственную думу империи, в целом, 

соответствовали, общемировому опыту того 

времени (отсутствие избирательных прав у 

женщин, неравное представительство и др). 
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Слайды №17-18 – Революция 1917 г., 
становление советской системы 
1) Изучение содержания слайдов. 

2) Вопрос для аудитории: почему, по вашему мнению, 

стали возможны революционные события 1917 г.? 

Ответ: недостаточный объем политических реформ;  

фактическая невозможность их углубления в связи с 

участием России в I Мировой войне; вызванный 

войной кризис в политике и экономике и др. 

3) Выводы:  

- Становление системы советов происходило в 

среде рабочих, крестьян и низших чинов армии и 

флота. 

Это стало возможным в виду ослабления власти, 

чем воспользовались политические партии 

преимущественно «левого» толка (социалисты, 

анархисты и др.). Они действовали в самых 

многочисленных но еще ограниченных в 

политических правах слоях населения, обещали им 

равенство и прямой доступ к осуществлению 

власти.  

- В итоге, после прихода к власти большевиков, 

широкие массы населения действительно получили 

избирательные права, но их лишились 

предприниматели, духовенство, представители 

прежней элиты. Более того, выборы стали 

безальтернативными, т.к. в бюллетене, зачастую, 

присутствовал только один кандидат. 

 

 

Слайд №19 – История избирательных цензов 
1) Работа с глоссарием (что такое избирательный 

ценз?) 

2) Изучение содержания слайда. 

3) Выводы:  

- Историю развития избирательного права (и 

общества в целом) можно проследить по эволюции 

избирательных цензов.  Изменения общества 

диктовали и изменение подхода к цензам –  от 

ограничений по принципам пола, сословий, классов 

мы пришли к современному всеобщему равному 

избирательному праву.  

Речь о современном избирательном праве пойдет на 

следующем занятии.  

 
III. Ответы на вопросы из аудитории. 
 
  

  
 
 

 
 


